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ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Есть всего один источник сигнала
4…20 мА — уровнемер. Можно ли при
помощи одного или комбинации из

нескольких приборов ОВЕН регулировать
уровень клапаном (МЭО) и сигнализиро!
вать о верхнем и нижнем аварийных уров!
нях, находящихся вне диапазона регули!
рования?

Мяснякин Сергей, Томскгражданпроект

Для управления клапаном (МЭО)

потребуется прибор ТРМ12, но прибор

имеет только два управляющих реле

для работы с клапаном. Для аварийной

сигнализации можно использовать

прибор ТРМ1. Схемы подключения

одного датчика с сигналом 4…20 мА

к двум приборам по двух& и четырех&

проводной схемам показаны на 

рисунках 1 и 2.

В феврале 2003 года наша организа!
ция закупила у вас партию многока!
нальных измерителей УКТ38!В для

реконструкции систем контроля темпе!
ратуры насосных агрегатов ЦНС!180.
При проведении лабораторных испытаний
измерителей выяснилось, что в случае
повреждения цепи датчика (обрыв или
замыкание) сигнал АВАРИЯ не формиру!
ется, как указано в технической доку!
ментации на прибор. Формируется лишь
сигнал на цифровом табло. Прошу вас
сообщить сможем ли мы своими силами
обеспечить работоспособность данного
параметра.

Чистилин С. Н., вед. инженер ОАППиС, 
НГДУ «Правдинскнефть»

В приборах серии УКТ38

за формирование сигнала АВАРИЯ

отвечает параметр Р&05. При задании

в двух левых разрядах значений 00

сигнал АВАРИЯ  формируется только

при выходе значения измеряемого

параметра за уставку, но не

формируется при повреждении цепи

датчика. Если в двух левых разрядах —

значения 01, то сигнал АВАРИЯ

формируется при любой аварийной

ситуации — как в случае выхода

за уставку, так и при повреждении

цепи датчика.

При подключении прибора МПР51
по схеме без термопреобразователя
на входе Тпрод, после подачи питания

на прибор формируется сигнал АВАРИЯ.
Т. е. термопреобразователь температу!
ры к прибору не подключен. Что нужно
изменить в программе прибора или в схе!
ме подключения, чтобы избежать фор!
мирования сигнала АВАРИЯ. Технологи!
ческая схема аналогична приведенной
на рис. 3.

Гречушников Ю., начальник службы
эксплуатации КИПиА РМЗ, 

ОАО «Нойзидлер Сыктывкар»

В приборе на уровне L2 в параметре о04

нужно установить значение «002».

Это означает, что на индикатор будут

выводится значения температур от

«сухого» и «влажного» термометров.

Далее на вход Тпрод надо подключить

шунтирующее сопротивление

номиналом 50 или 100 Ом

в зависимости от модификации

прибора.

На вопросы, присланные

по электронной почте,

отвечает инженер группы

технической поддержки 

Андрей Лебедев,

support@owen.ru
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Рис. 1

Вопросы и ответы

Рис. 2
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Необходимо вывести на экран
компьютера значения измеренных
при помощи приборов ТРМ138

параметров (температура, давление) —
всего 16 точек. А оператору необходимо
видеть на мониторе схему установки
с расположенными на ней датчиками.
Возможно, ли при помощи вашей
SCADA!системы Owen Process Manager
реализовать это? 

SCADA&система Owen Process Manager

позволяет добавить в окно ссылок

рисунок в формате BMP и JPEG. 

На фоне рисунка можно расположить

ссылки, куда будут выводиться текущие

значения температур в точках,

указанных на мнемосхеме и/или

графики изменения температуры.

Для добавления рисунка в окно ссылок

необходимо нажать правую клавишу

мышки на свободном участке окна.

Выбрать ссылку в ниспадающем меню

«Свойство зоны отображения».

В открывшемся окне нажать кнопку

«Ввод изображения с диска»

(см. рис. 4). После чего выбрать файл,

содержащий изображение схемы

установки с указанием мест

расположения датчиков и нажать

кнопку «Запись». Поверх открытой

мнемосхемы вы можете располагать

ссылки на параметры.

ОАО «Брянскому машиностроитель!
ному заводу» нужны измерители!
регуляторы. Какие изделия фирмы

«ОВЕН» вы нам порекомендуете для под!
держания температуры хромового ангид!
рида 50 ± 2 оС в ванне хромирования?
Объем ванны хромирования 1,5 м3.
Нагреватели питаются от трехфазной
сети 380 В 50 Гц через тиристоры.
Установленная мощность 37 кВА.
Регулятор должен быть беспомеховый,
т. е. включение тиристора примерно
в 0 синусоиды. 

Силютин М. Н., зам. начальника отдела
электронной техники, ОАО «Брянский

машиностроительный завод»

Для ваших целей подойдет прибор

ТРМ10, управляющий температурой

по ПИД&закону. Прибор может

поставляться с тремя оптосимисторами

на выходе для управления трехфазной

нагрузкой. В приборе организовано

переключение симисторов при переходе

через нуль.

Рис. 3

Рис. 4
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